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Автошкола «Академия вождения» - это общество с ограниченной ответственной дополни-

тельного профессионального образования (ООО ДПО), которое создана для обучения клиентов пра-
вилам дорожного движения и обучения вождению транспортных средств различных категорий. Ор-
ганизация имеет следующие производственные задачи: реализация основных программ профессио-
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нального обучения по подготовке и переподготовке по профессии водитель; реализация основных 
программ по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств; разработка учебных 
планов и образовательных программ.    

Для построения внутреннего порядка такой организации как автошкола и его совершенство-
вания необходимо учитывать множество факторов и показателей. Из-за постоянно растущего спроса 
на обучение вождению возникают проблемы, связанные с нехваткой ресурсов, таких как: специально 
оборудованные автомобили; квалифицированные инструкторы; специализированные автодромы. Из-
за нехватки ресурсов тормозится процесс обучения, ведь для прохождения экзамена в ГИБДД необ-
ходимо провести определенное количество практических занятий. Документооборот организации 
представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Документооборот организации 

 
Для решения выше перечисленных проблем необходимо разработать информационную систе-

му учета и анализа деятельности автошколы, которая будет автоматизировать деятельность автошко-
лы, упрощать работу сотрудников, преподавателей автошколы и предоставлять информацию клиен-
там о программах обучения, закрепленные за ними транспортные средства с инструкторами. Инфор-
мационная система будет объединять информацию об автошколе и выдавать необходимые отчеты.  

Разрабатываемая система будет выполнять следующие функции: 
16. учет договоров об оказании образовательных услуг; 
17. учет посещаемости занятий; 
1. учет сдачи экзаменов; 
2. учет сдачи необходимых документов от учеников; 
3. анализ сдачи курсантами внутреннего экзамена и теоретического экзамена в ГИБДД; 
4. анализ оказания услуг автошколы. 

В результате работы система будет выдавать следующую выходную информацию: 
5. Отчет «Договора оказанных услуг» (об оплате). 
6. Отчет «Занятость сотрудников». 
7. Отчет «Анализ сдачи внутреннего и внешнего экзамена» 
8. Отчет «Анализ оказания услуг автошколы». 

Модель бизнес-процессов ИС представлена на рисунке 2.  
 
 



 
 
 
 
 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

111

 
Рис. 2. Модель бизнес-процессов. 

 
В результате будет разработана информационная система, которая позволит частично автома-

тизировать деятельность автошколы. Информационная система позволит хранить данные: о догово-
рах и их оплате; результатах сдачи экзаменов, сданных от учеников документов. Будет иметься воз-
можность проведения анализа курсантами внутреннего и теоретического экзамена в ГИБДД, анализа 
оказания услуг автошколы. Также будет сформирован механизм отчетности, что позволит по запросу 
пользователя получать необходимые отчеты.  
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В настоящее время все большую популярность набирает OS Android. С ростом популярности 
платформы расширяется и круг задач, которые пользователь хочет решить здесь и сейчас. Среди за-
дач встречаются такие, которые требуют хранения большого объема данных. 

Существует несколько способов хранения данных в Android-приложении: 
• с помощью класса SharedPreferences 
• во внутренней памяти устройства (на диске) 
• в базе данных SQLite 


